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ИЗ ИСТОРИИ МАШИНИЗАЦИИ ЗАГОТОВКИ  

ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ 

Аннотация: по мнению автора, во второй половине ХХ века лесосечные 

отходы рассматривались в качестве серьезного ресурса сырья для промышлен-

ного использования. Это обусловило серьезные исследования для заготовки ле-

сосечных отходов. 
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Мы поставили задачу ознакомить специалистов с работами специалистов, 

стоящих у истоков машинизации заготовки лесосечных отходов. Во второй по-

ловине ХХ века лесосечные отходы (обломки стволов, поврежденные деревья, 

подрост, тонкомер, сучья, ветви, на нижних лесоскладах: откомлевки, козырьки 

и опилки) рассматривались в качестве серьезного ресурса сырья для промышлен-

ного использования. 

В тот период планировали использовать хвойную часть обломков стволов, 

поврежденного подроста и валежника для нужд ЦБК. К ним согласно ГОСТ 

15815–83 «Щепа технологическая. Технические условия» можно было добавить 

часть лиственной (до 10% общего объема древесины). Оставшееся лиственное 

сырье могло быть использовано для производства ДВП, ДСП плит, гидролиза и 

на топливо. Сучья и ветви использовались при строительстве усов, волоков и по-

грузочных площадок. 

Специалистами ВНПОлеспрома и ВНИИДрева была доказана пригодность 

щепы из сучьев в производстве ДВП и ДСП для их внутреннего слоя. Согласно 

ТУ 13–735–83 «Щепа технологическая из тонкомерных деревьев и сучьев» в про-

изводстве ДВП мокрым способом допускалась добавка 15% щепы из сучьев к 
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щепе по ГОСТ 15815–83. Сучья и ветви всех пород и размеров пригодны для 

гидролизного и топливного производств. 

КарНИИЛПом был разработан подборщик-погрузчик ЛП-23 для сбора, под-

возки и погрузки лесосечных отходов. Позднее ВПКИлесмашем и КирНИИЛ-

Пом разработал машины аналогичного типа ПЛО-1А и ЛП-181, а ЦНИИМЭ – 

ЛТ-168А. 

Однако технология работы машин такого типа связана со значительными 

затратами на окучивание и разделку отходов лесозаготовок. Их недостатком яв-

ляется и то, что сбор рассредоточенных на площади отходов лесозаготовок осу-

ществляется машинами на базе гусеничных (а не колесных) тракторов. 

Как показали наши исследования в тот период, основным путем совершен-

ствования процесса подготовки отходов лесозаготовок к переработке на щепу 

является переход на колесную базу, в качестве которой предлагается использо-

вать форвардер ЛТ-189М. Оснащение машин типа ЛТ-189М, ЛП-23 захватно-ре-

жущими устройствами могло обеспечить разделку отходов лесозаготовок и их 

погрузку, повысит эффективность использования машин. Кроме того, это могло 

способствовать внедрению технологии, при которой тонкомер с сучьями и вет-

вями поставляется непосредственно на ЦБК и там окаривается в барабанах с по-

лучением окоренных балансов и концентрированного древесного топлива для 

котельных [1]. 

Освоению технологии подготовки отходов лесозаготовок способствовало 

оснащение предприятий линиями по производству технологической щепы типа 

УПЩ, окорка в которых осуществляется барабанами типа КБ-3, КБ-6. 

Исследованиями КарНИИЛПа была доказана возможность окорки сучьев и 

ветвей в смеси со стволовой древесиной в количестве 5...10% от объема загру-

женного в барабан сырья (1977). При экспериментах за 40...52 мин (темпера-

тура + 2оС... – 15оС) собранные вручную сосновые сучья и ветви окаривались 

полностью. Еловые сучья окаривали за 35...55 мин на 60%. Отходы Сосновые 

сучья от обработки деревьев сучкорезной машиной за 45 мин очищались полно-

стью, еловые – на 75, березовые – на 25%. В 1989 г. в Мухенском лесокомбинате 
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Дальлеспрома была испытана линия производства щепы из отходов лесозагото-

вок и дров, состоящая из бункерного окорочного механизма, многорезцовой ру-

бильной машины МРР-8–50ГН и сортировки щепы СЩ-200 (1989). Анализ по-

казал, что созданные в тот период линии УПЩ с окорочными барабанами типа 

КБ-3 и КБ-6 устарели. В дальнейшем леспромхозы прекратили выработку техно-

логической щепы на нижних лесоскладах. 

Рассмотренный опыт более подробно рассмотрен в работе [1] и может до-

полнить работы, посвященные истории лесного комплекса России [2–5]. 

Считаем необходимым отметить, что проблема заготовки лесосечных отхо-

дов остается актуальной, но в качестве основного направления их промышлен-

ного использования в настоящее время рассматривается биоэнергетика [6]. Дол-

гое время рекламируемые на выставках и в проспектах зарубежные пачкопод-

борщики, обеспечивающие сбор лесосечных отходов при непрерывном движе-

нии трактора, практически не нашли применения в отрасли. Все это предопреде-

ляет актуальность НИОКР для решения названной проблемы. 
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